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ВВЕДЕНИЕ 
 

Соревнование проводится в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ (СК РАФ), Регламентом 
многоэтапного соревнования RDS Запад 2020 в классе DC2 (далее – RDS Запад 2020), а также 
настоящим Регламентом. 

Изменения и/или дополнения к данному Регламенту могут быть представлены только в виде 
пронумерованных и датированных бюллетеней. 

 

1. ПРОГРАММА 
 

20 августа 2020 г. Четверг 

Время Событие Локация 

15:00 Сервис-парк открыт для размещения 
участников 

 

17:00-21:00 Административные проверки Штаб соревнования 

17:05-21:00 Технические проверки Бокс технической инспекции 

22:00 Закрытие сервис-парка  

21 августа 2020 г. Пятница 

08:00 Сервис-парк открыт  

09:00-11:00 Административные проверки Штаб соревнования 

09:05-11:00 Технические проверки Бокс технической инспекции 

10:00-11:00 Медицинский контроль Штаб соревнования 

10:00 Открытие входа для зрителей  

10:00-13:00 Тренировочные сессии для пилотов, 
прошедших АП и ТИ 

 

13:30-14:00 Брифинг Штаб соревнования 

14:00-16:00 Тренировочные сессии  

16:15-16:45 Брифинг  

16:30 Подготовка к параду  

17:00 Парад пилотов   Зона перед трибунами 

17:15-19:00 Квалификация  

19:00 Брифинг Штаб соревнования 

21:00 Закрытие сервис-парка  

22 августа 2020 г. Суббота 

08:00 Открытие сервис-парка  

08:30-09:00 Медицинская инспекция Штаб соревнования 

09:00-12:00 Тренировочная сессия  

10:00 Вход для зрителей открыт  

12:30-13:00 Брифинг пилотов Штаб соревнования 

13:30 Подготовка к параду Зона перед трибунами 

14:00-14:15 Парад пилотов Зона перед трибунами 

14:15-14:30 Подготовка к ТОП-32  

14:30-18:00 Парные заезды ТОП-32, ТОП-16, ТОП-8, 
ТОП-4, финал 

 

18:30 Награждение  

20:00 Закрытие сервис-парка  

 За опоздание на административный и технический контроль Регламентом RDS Запад 2020 установлен. штраф 



3 

 

 

Примечание: Организатор и спортивные комиссары имеют право вносить коррективы в Программу 

соревнований. Уточненная детальная программа будет публиковаться на Официальном 

информационном табло. 

 

2. ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЯ 
2.1. Место проведения: Московская область, Раменский район, Островецкий сельский округ, деревня 

Верхнее Мячково, аэродром Мячково, автодром «ADM Raceway». 
2.2. Даты проведения: 20-22 августа 2020 года. 

2.3. Наименование соревнования: 1 этап многоэтапного соревнования Российская Дрифт Серия 
Запад 2020 (далее – RDS Запад 2020) 

2.4. Статус: Кубок РАФ RDS Запад 2020 

2.5. Организатор соревнования: 
ООО «Русская Дрифт Серия». ИНН 7724805877. РФ, 127550, Москва, ул. Большая Академическая, дом 44, 

корпус 2, офис 228Б. Генеральный директор: Добровольский Дмитрий Андреевич. 

2.6. Административная группа: 

Директор соревнования: Федор Дзежиц Москва 

Заместитель директора: Елена Першуткина Москва 

Спортивный директор Федор Дзежиц Москва 

Руководитель пресс-центра: Ульяна Петрухина Москва 

 
3. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

3.1. Официальные лица (судьи): 
 

Судьи дрифта:    

Сиверцев Александр Москва  

Сатюков Евгений Москва  

Илья Федоров Москва  

Спортивный комиссар    

Руководитель гонки (Главный судья): Дмитрий Евсенин Москва СС ВК 

Комиссар по безопасности и маршруту: Дмитрий Кирилюк Москва СС 1К 

Главный секретарь: Сергей Голубев Красноярск  

Старший Технический комиссар: Сергей Сивоплесов Пермь СС ВК 

Офицер Парка Сервиса: Корней Севостьянов Москва  

Офицер по связи с участниками: Борис Псурцев Москва  

Главный врач:  Москва  
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4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Настоящий этап входит в зачет многоэтапного соревнования Российская Дрифт Серия Запад 2020. 
4.2. Соревнования организуются в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ, Единой Всероссийской 

Спортивной Классификацией (ЕВСК), Классификацией и Техническими требованиями к автомобилям 

(КиТТ), а также Приложениями к ним, действующими в 2020 г., «Правилами соревнований по дрифту», 

«Регламентом многоэтапного соревнования Российская Дрифт Серия Запад 2020» и настоящим 

Регламентом. 

4.3. Все водители, желающие участвовать в Соревновании, должны подать соответствующую заявку 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к настоящему Регламенту). 

4.4. Все команды, желающие участвовать в Соревновании, должны подать соответствующую заявку 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к настоящему Регламенту) 

Заполненные заявочные формы (ПРИЛОЖЕНИЯ 2 и 3 к настоящему Регламенту) направляются в 
Секретариат Соревнования и должны сопровождаться уплатой соответствующего взноса. 
Взносы: 

 
 Базовая сумма, 

руб. 
Увеличенная сумма, 

руб. 

За участие в командном зачёте 10000 13000 

За участие в личном зачёте 15000 20000 

 
Предварительный список участников соревнования публикуется 20 августа 2020 года на сайте 
www.rds-west.ru. 
Заявки на участие подаются Организатору в электронном виде по ссылке 
https://forms.gle/UdojX9RVji8B3goPA 
Заявочные взносы возвращаются полностью: 

 кандидатам на участие, чьи Заявки отклонены; 

 в случае если соревнование не состоялось. 
В случае дисквалификации участника стартовый взнос не возвращается. 

Предварительные заявки принимаются до 24:00 мск 19 августа 2020 г. 

Предварительные заявки по телефону не принимаются. 

4.5. Каждый протест подается в соответствии с требованиями Спортивного Кодекса РАФ и 

сопровождается денежным взносом в размере 20 000 рублей. 

Заявители имеют право апеллировать перед РАФ против решений, вынесенных по протесту 

официальными лицами соревнования в соответствии с процедурой, изложенной в СК РАФ. 

Один протест подается только на одного участника, одно действие, одно решение, один автомобиль и т.д. 
4.6. Соревнования проводятся в соответствии с рекомендациями «Рекомендации РАФ по подготовке 

и проведению спортивных соревнований и мероприятий, а также учебно-тренировочных 

мероприятий по виду спорта «автомобильный спорт» в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19», опубликованными на сайте http://raf.su/documents/2011-09-10-07-55-53 

http://www.rds-west.ru/
http://raf.su/documents/2011-09-10-07-55-53
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5. ОПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ. ЗАЧЕТЫ. 
5.1. Соревнование проводится на трассе, специально построенной для проведения соревнований по 

дрифту. Точное место, параметры трассы, места размещения Парка сервиса и Штаба будут указаны 
на схеме, которая будет опубликована на официальном табло информации. 

5.2. В ходе соревнования вся информация, списки и классификации публикуются на Официальном 
табло информации, расположенном в Штабе соревнования. 

5.3. В многоэтапном соревновании Российская Дрифт Серия Запад 2020 определяются победители в 
Личном и Командном Зачетах. 

 

6. ЗАЯВКИ. 

6.1. Требования к Заявителям, Пилотам, Представителям, Спотерам и Командам определяются 
Регламентом многоэтапного соревнования Российская Дрифт Серия Запад 2020. 

6.2. Поставив свою подпись в Заявочной Форме, Заявитель, так же, как и Пилот, представители, 
тренеры, механики и т.д. признают, что подчиняются спортивной юрисдикции, требованиям 
нормативных документов РАФ и положениям настоящего Регламента. 

 
7. ЗАЯВОЧНЫЕ ВЗНОСЫ. 
7.1. Заявочные взносы и порядок их уплаты соответствуют требованиям Регламента многоэтапного 

соревнования Российская Дрифт Серия Запад 2020. 
 

8. ДОПУСКАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ. 
8.1. Требования к автомобилям соответствуют требованиям КиТТ24-2. 

 

9. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
9.1. Соревнование проводится в соответствии с его Программой, опубликованной в данном Регламенте. 

В случае возникновения непредвиденных ситуаций или угроз безопасности Пилотов, судей, 
персонала и/или зрителей, Программа соревнования может изменяться. 

9.2. АП и ТИ проводятся на трассе в соответствии с Регламентом многоэтапного соревнования Российская 
Дрифт Серия Запад 2020. 

9.3. Схему расположения палаток, зон обслуживания и автомобилей в Парке Сервисе определяет 
Организатор. 
9.4. Схема движения по трассе, возврат с финиша на старт и в Паддок, а также движения в Паддоке 
определяется Организатором. Схема движения будет опубликована на Официальном табло 
информации. 
9.5. Зона шиномонтажа находится в Парке Сервиса, точное место расположения определяет 
организатор на основании количества разместившихся участников. 
9.6. Требования к участникам и водителям, технические требования к автомобилям и другие условия 
соревнования описаны в Регламенте многоэтапного соревнования Российская Дрифт Серия Запад 
2020. 
9.7. Тренировочные заезды проходят на трассе соревнования. Пилоты, не прошедшие 
Административный и Медицинский контроль, а также автомобили которых не прошли Технический 
контроль, до тренировок не допускаются. 
9.8. Официальное открытие соревнования будет проводиться в соответствии с его Программой и 
Регламентом многоэтапного соревнования Российская Дрифт Серия Запад 2020. 
9.9. Медицинский контроль осуществляется Организатором на основании приложения 9 к СК РАФ. 
Прохождение медицинского контроля может быть предложено организатором каждому Представителю, 
Пилоту, механику и/или лицу, имеющему доступ в зоны ограниченного доступа для обеспечения 
безопасности проведения соревнования. Отказ от прохождения медицинского контроля является 
основанием для отказа в доступе в Паддок. Прохождение медицинской комиссии для Пилотов является 
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обязательным. Допуск Пилотов к тренировкам или классифицируемым заездам без прохождения 
медицинского контроля непроизводится. 
9.10. С целью выполнения требований поведения участников в сервис-парке, соблюдения чистоты и 
экологической безопасности каждый участник при Административных проверках вносит экологический 
сбор в размере 3000 (три тысячи) рублей. По окончании соревнования при отсутствии нарушений 
правил поведения в сервис-парке в течение соревнования, а также по результату сдачи парковочного 
места в сервис-парке Офицеру сервис-парка этот сбор участнику возвращается. 

 
 

 
10. РЕЗУЛЬТАТЫ. НАГРАЖДЕНИЕ. 
10.1. Публикация результатов в ходе соревнования и награждение производится в соответствии с 

Программой соревнования. 
10.2. По результатам соревнования производится вручение Призов (кубков, грамот, призов от партнеров и 

спонсоров серии) Пилотам и Командам, занявшим I, II, III места, так же победителю Квалификации. 
Организатор оставляет за собой право на вручение дополнительныхнаград. 

10.3. Организатор и заинтересованные лица могут ввести дополнительныепризы. 
 

11. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
11.1. В целях предотвращения противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 
соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 
путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
 

12. ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Пошаговая инструкция прохождения административных и технических проверок 

для пилота. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Заявка в Личный зачёт. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Заявка в Командный зачёт. 
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Приложение 1 
 

Пошаговая инструкция прохождения административных и технических проверок для пилота. 
 

1. В назначенное время явиться на Административную проверку в штаб соревнования и 
предоставить следующие документы: 

 заполненную заявочную форму; 

 Лицензию Заявителя или Лицензию Пилота, выданную РАФ, либо иной ASN 
аккредитованной FIA, а также разрешение на участие в конкретном соревновании, 
выданное ASN страны, лицензией которой обладает Заявитель или Пилот; 

 водительское удостоверение категории В; 

 Свидетельство представителя РДС Запад – на каждого представителя, при его наличии; 

 Свидетельство споттера РДС Запад – на каждого споттера, при его наличии. 

2. В штабе пилот получает: 

 Чек-лист организатора; 

 Комплект наклеек с обязательной рекламой; 

 Заявочную форму для получения визы Технического комиссара соревнования и Врача 
соревнования. 

3. Пилот направляется к своему автомобилю и наклеивает наклейки с обязательной рекламой 
согласно схеме, указанной в Регламенте RDS Запад 2020. 

4. Далее следует Техническая инспекция автомобиля и экипировки. Необходимо предоставить 
полностью готовый собранный комплектный автомобиль, спортивный паспорт автомобиля и 
экипировку пилота для проверки Техническому комиссару соревнования. 

По окончании ТИ сдать Заявочную форму и Чек-лист организатора в Штаб соревнования 



Приложение 2 
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Открытое Соревнование по Дрифту 
RDS Запад 2020 

 
 

 
Стартовый № 

Заявочная форма в личный зачёт 

 

 

 

 
Дата 

 
20-22.08.2020 

Место Г. Москва 

Организатор этапа ООО «РДС» 

Фамилия 
 Автомобиль (марка и 

модель) 

 

Имя 
 Модель и мощность 

двигателя 

 

Отчество 
 

Дата рождения 
 

Город представления 
 № лицензии 

пилота/заявителя 

 

Телефон пилота 
 

Механик 1 (ФИО) 
 

Адрес электронной 

почты 

 
Механик 2 (ФИО) 

 

ФИО представителя 
 

ФИО споттера 
 

Телефон представителя 
 

Instagram аккаунт 
 

 
Команда 

 Размеры площадки в 

сервис-парке (Ш/Д 

палатка и техничка) 

 

 

Своей подписью подтверждаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№ 152 «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных. 

 

С регламентом и условиями проведения данного соревнования ознакомлен и 

согласен. Участник (Пилот) принимает на себя всю ответственность за возможные 

последствия в ходе проведения соревнования, в том числе по отношению к третьим лицам. 

Организатор не несет никакой моральной и материальной ответственности за происшествия 

с участником и третьими лицами во время соревнований. 

 

Дата  2020г. Подпись  / ФИО   

Глав. Врач.    

Тех. Комиссар    Секретарь   



Приложение 3 
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Открытое Соревнование по Дрифту 
RDS Запад 2020 

Заявочная форма в командный зачёт 
 

 
 

 

Команда 
 

Состав команды 

 
Ст.№ Фамилия, Имя 

Номер 
лицензии 

Подпись Дата 

 

1 

Представитель 
     

Пилот 
     

2 Пилот 
     

3 Пилот 
     

Дополнение к заявке командного зачёта 
Прошу исключить из заявки следующего пилота 

Пилот 
     

Прошу дополнительно включить в заявку взамен исключённого следующего пилота 

Пилот 
     

Размещение команды в сервис-парке 

Количество используемых 
шатров (не более трёх) 

 
Размер требуемой площадки под 
каждый из шатров 

1  

2  

3  

 
 

Руководитель команды (ФИО): подпись   
 

Контактный телефон: 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ГАРАНТИЯХ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОГЛАСИЯ 

 
Своей подписью заявители подтверждают, что вся информация, содержащаяся в заявочной форме, 
верна. Заявители признают и полностью согласны с условиями оплаты и принимают все условия 
участия в Соревновании. 


